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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время на первый план выходит необходимость
формирование принципиально новой системы непрерывного образования,
которая предполагает постоянное обновление. Ключевой характеристикой
такого образования становится не только передача знаний и технологий, но и
формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению, что
предопределяет новое понимание качества образования, а значит, и новые
подходы к управлению его достижением.
Навыки непрерывного образования, умение обучаться в течение всей
жизни, выбирать и обновлять профессиональный путь формируются со
школьной семьи. От того, как будет устроена школьная действительность,
система отношений школы и общества, зависит во многом и успешность в
получении профессионального образования, и вся система гражданских
отношений. Главным результатом школьного образования должно стать его
соответствие целям опережающего развития.
Решение проблем современного образования на уровне

лицея

становится возможным при программно-целевом управления ее развитием.
Настоящий

документ

представляет

собой

Программу

развития

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея
№100 г. на 2013-2023 годы. Программа развития определяет стратегию
приоритетного развития системы образования лицея и механизмы ее
реализации.
Программа развития лицея является нормативно-организационной
основой, которая определяет стратегию совершенствования образовательного
пространства лицея в связи с реализацией Федеральных государственных
образовательных стандартов.
Стратегическая цель программы – обеспечение условий для развития
всех

участников

образовательного

процесса,

обеспечение

качества

обученности учащихся, развитие фундаментальности и практической
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направленности образовательной программы лицея, достижения устойчивых
результатов деятельности образовательной организации формирование
системы непрерывного образования и индивидуального сопровождения,
обеспечение освоения участниками образовательных отношений способов
универсальных учебных действий, открытости образовательной организации
для установления внешних взаимосвязей и партнерства для достижения
поставленной цели.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАОУ ЛИЦЕЙ № 100
ПОЛНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
 ОСНОВАНИЯ
РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ

Программа
развития
Муниципального
автономного
общеобразовательной организации лицей № 100 г.
Екатеринбурга
«Устойчивое
развитие.
Качество,
Открытость» на 2018-2023 годы

ДЛЯ
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» (с изменениями на 26 апреля 2018 года),
утвержденная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642);
 Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (с изменениями);
 Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (с изменениями);
 Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 (с изменениями);
 Приоритетный проект «Создание современной образовательной
среды для школьников», утвержденный президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября
2016 г. № 9);
 Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации», утвержденный президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол
от 25 октября 2016 г. № 9);
 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Педагог»
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования);
 Государственная программа Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2020 года»,
утверждена постановлением Правительства Свердловской
области от 21.10 2013 № 1262- ПП;
 "Комплексная программа "Уральская инженерная школа" на
2015 -2034 годы" утверждена Указом Губернатора
Свердловской области от 06.10.2014 N 453-УГ "О комплексной
программе "Уральская инженерная школа"
 Муниципальная программа «Развитие системы общего
образования
в
муниципальном
образовании
«город
Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы. Утверждена
постановлением Администрации города Екатеринбурга от
31.10.2016 № 2166
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Научные теории и концепции:
Концепция открытого образования (А. Тоффлер, М.Н. Певзнер,
Ю.С. Мануйлов, А.М. Цирульников, М. Барбер);
Концепция педагогики индивидуальности (О.С. Газман, А.В.
Мудрик, Ю.А. Гагин, А.М. Каменский и др.);
Концепция педагогики успеха (А. П. Тряпицына, Л. И.
Шипицына, В.А. Сластенин, Э.В. Ильенков, А.С. Белкин, Е.И.
Казакова, Л.С. Илюшин и др.).
Идеи вариативного образования (А.Г, Асмолов, В.А. Левин,
А.М. Цирульников и др.).
• Теория образовательных сред (Ю.С. Мануйлов, В.А. Левин,
А.М. Каменский и др.);
• Теория самообучающейся организации (П. Сенге, М.
Армстронг, М. Педлер, Дж. Гарднер и др.)
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ Обеспечить развитие:
- условий для устойчивого развития образовательной
РАЗВИТИЯ
организации в соответствии со стратегией развития российского
образования и достижения нового качества образования
(качество образования рассматривается как категория,
непосредственно предопределяемая качеством работы учителя);
- нового качества образования в специально организованной
развивающей образовательной среде; создание оптимальных
социально-культурных и педагогических условий для развития,
самоопределения и самореализации учащихся
З - реализация Федеральных государственных стандартов с
ЗАДАЧИ
соблюдением преемственности всех уровней образования;
ПРОГРАММЫ
• - формирование современной информационно-насыщенной
РАЗВИТИЯ
среды с широким использованием гуманитарных и
информационно-коммуникативных
технологий,
обеспечивающих качественные изменения в содержании и
организации педагогического процесса, характере результатов
обучения;
• - формирование готовности и способности учащихся к
интеллектуальному,
духовному
развитию,
реализации
творческого потенциала в предметной, социальной и
профессиональной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания;
- формирование здоровьесозидающей среды, сохранение и
укрепление здоровья учащихся и педагогов; воспитание у них
внутренней потребности вести здоровый образ жизни;
• моделирование
образовательной
системы
школы,
действующей на принципах выбора, создание условий для
развития индивидуальности через широкое использование
различных организационных форм и образовательного
потенциала мегаполиса;
• - организация модели внутришкольной системы оценки
качества образования
• Оптимизация системы работы с персоналом для повышения
эффективности педагогической деятельности и внедрения
профессионального стандарта педагогической деятельности
• - повышение эффективности государственно-общественного
управления, развитие механизмов социального партнерства,
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
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ОСНОВНЫЕ
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ,
КЛЮЧЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

ПРИНЦИПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ

оптимальное использование научного и культурного
Екатеринбурга;
- расширение форм представления опыта работы школы
педагогической общественности, развитие связей
1. Удовлетворённость жизнедеятельностью лицея всех
участников образовательной деятельности, сохранение их
здоровья не ниже 90%.
2. Соответствие педагогических работников МАОУ лицей №
100 требованиям профессионального стандарта «Педагог» .
3. Повышение качества и результативности образовательного
процесса. Достижение качества обученности не менее 62%.
4. Дифференциация и индивидуализация обучения на основе
использования
деятельностного
метода
обучения
и
личностно-ориентированного подхода. Создание системы
дистанционного сопровождения учебного процесса (по всем
предметам, на всех уровнях образования)
5. Создание и внедрение новой й системы оценки качества
образования, включающей элементы формирующего и
критериального,
модульного
оценивания,
эффективно
структурирующей
самооценку
и
стимулирующей
самоорганизацию и развитие учащихся, их мотивацию.
6. Создание системы выявления одарённости детей и
обеспечение условий,
способствующих их раскрытию и
развитию. Достижение положительной динамики по
результатам участия в олимпиадах различного уровня.
7. Развитие
воспитательной
системы
лицея:
интеллектуальное, духовно-нравственное
воспитание как
основное направление воспитывающей деятельности.
8. Охват дополнительным образованием обучающихся лицея
– 100 %.
9. 100% результат участия лицеистов в ОГЭ.
10. Средней балл ЕГЭ выше районного и областного
показателя.
11. Увеличение количества лицеистов поступающих в ВУЗы
технической направленности.
12. Официальный сайт образовательной организации отвечает
требованиям современного законодательства.
13. Расширение
педагогического
опыта
ежегодно
осуществляется через: активное участие в форумах,
конференциях, выставках; публикации методических работ
педагогов лицея; участие в работе творческих объединений
 Принцип учета особенностей контингента обучающихся и
различных образовательных потребностей.
 Принцип доступности образования.
 Программно-целевой подход, который предполагает единую
систему планирования и своевременное внесение, и
корректировку планов, разработку и реализацию проектов.
 Преемственности программ развития.
 Информационной
компетентности
участников
образовательных отношений.
 Вариативности, которая предполагает осуществления
различных вариантов действий по реализации задач развития
Программа развития МАОУ лицея № 100 на 2018-2023 гг.
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РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ,
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
РАЗРАБОТЧИКИ
ПРОГРАММЫ
ИСПОЛНИТЕЛИ
УПРАВЛЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОГРАММЫ

СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕМ

лицея.
Включения в решение задач программы развития всех
участников образовательных отношений.
Принцип целостности воспитательной, образовательной и
развивающей среды.
Принцип целостности воспитательной, образовательной и
развивающей среды
Партнерство и интеграция образовательных структур
микрорайона, города и лицея

Педагогические кадры школы, методическое обеспечение,
материально-техническая база школы, потенциал сетевого
взаимодействия.
Текущее бюджетное финансирование, внебюджетные средства,
социальное партнерство, спонсорские средства
Администрация, проектная группа МАОУ лицей № 100
Педагогический коллектив лицея
Направление
Ответственные
деятельности
Первичный анализ
Методический совет кафедр.
Программы
Совет лицея.
Планирование реализации Методический совет кафедр.
Программы развития.
Совет лицея.
Административный совет
Распределение
Методический совет кафедр.
обязанностей и
Административный совет
организация работы по
реализации Программы
Разработка критериальной Педсовет. Управляющий совет
базы оценки реализации
Программы
-Корректировка
Административный совет.
Программы развития
Педсовет. Совет лицея
Стимулирование
Административный совет.
участников реализации
Совет лицея
Программы
Анализ полученных
Методический совет кафедр.
результатов
Администрация школы.
Совет лицея
Фиксация созданных
Директор лицея,
прецедентов
Совет лицея
образовательной практики
и их закрепление в
локальных актах лицея
Определение перспектив
Администрация школы.
дальнейшего развития
Педагогический совет.
лицея
Совет лицея
1. Контроль за ходом реализации Программы развития
осуществляет администрация лицея и Совет лицея.
2. По итогам полугодия ответственные за реализацию
Программы развития по направлениям предоставляют в виде
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сводного отчета результаты реализации на педагогический совет
и Совет лицея.
3. Отчет
директора
на
Педагогическом
совете
и
Общелицейской конференции (1 раз в год). Промежуточные
результаты реализации Программы развития включаются в
отчет по самообследованию организации

ПРОГРАММЫ

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ,
ТЕЛЕФОН
РУКОВОДИТЕЛЯ
ПРОГРАММЫ
САЙТ ОУ В
ИНТЕРНЕТЕ
ДОКУМЕНТ ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГРАММЫ

Корнеев Петр Владимирович, директор,
тел./факс (343) 320-62-60
http://лицей100.екатеринбург.рф
Приказ директора лицея № 40-О от 08 июня 2018г.
Решение Педагогического совета (протокол № 6- 17/18 от
31.05.2018г.)
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Параметры
Наименование ОУ
Местонахождение
(юридический, фактический
адреса)
Телефон, факс
Е-mail
Web-сайт
Год основания
Учредитель ОУ
Ф.И.О. руководителя ОУ
Лицензия
Свидетельство о
государственной
аккредитации
Устав ОУ, дата утверждения

Образовательные программы

Предметы, которые
изучаются по углубленной
программе
Инновационная
деятельность
Режим работы
Количество обучающихся по
уровням образования
Количество классов

Значения
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение лицей № 100
620012, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48-а
320-62-60, 320-62-59, 320-62-61
100liceum@gmail.com
лицей100.екатеринбург.рф
1969
Департамент образования Администрации
г. Екатеринбурга
Корнеев Петр Владимирович
Серия 66Л01 № 0000550 от 29.04.2013 г. бессрочно
Рег. № 7516 от 11.03.2013 г.
Серия 66А01 № 000036
до 22.03.2024 г.
Устав (новая редакция) Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения лицей № 100
утвержден распоряжением №391/46/36 от 18.03.2013г.
начальника Управления образования Администрации г.
Екатеринбурга
 начального общего образования;
 основного общего образования;
 адаптированная
образовательная
программа
основного общего образования
 основного общего образования обеспечивающего
углубленную
(дополнительную)
подготовку по
предметам технического и естественнонаучного
профиля;
 среднего общего образования;
 общего образования обеспечивающего углубленную
(дополнительную)
подготовку
по
предметам
технического и естественнонаучного профиля
 дополнительного образования детей и взрослых
математика, физика, информатика, химия, биология,
технология
Городской ресурсный центр (распоряжение
№ 2216/46/36 от 24.10.14 г.) организационной системы
деятельности Службы школьной медиации
Двухсменный
Начальное общее образование – 479 человек
Основное общее образование – 518 человек
Среднее общее образование – 147 человек
Начальное общее образование – 16
Основное общее образование – 20
Среднее общее образование – 6
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Количество классов,
обучающихся по программам
углубленного изучения
предметов (профильные
классы)
Кадры

МТБ

На уровне основного общего образования –11
На уровне среднего общего образования – 6
Количество педагогов – 62
Высшую категорию имеют - 22
Первую категорию имеют - 39
Соответствие занимаемой должности – 1
Не аттестованы - 0
Здание 1969 года постройки. Территория школы
озеленена, имеет ограждение. На территории ОУ
расположены объекты физической культуры и спорта:
стадион с искусственным покрытием; корт; две
баскетбольных площадки с искусственным покрытием;
волейбольная площадка; гимнастический городок,
полоса препятствий, площадка для прогулок группы
продленного дня, два спортивных зала, актовый зал на
250 мест, 2 компьютерных класса, 3 мобильных
компьютерных класса. Специализированные кабинеты,
кабинеты технического и обслуживающего труда 3 шт.,
на базе кабинетов информатики действует лаборатория
робототехники и 3D моделирования. Классы
оборудованы современной мебелью и техникой.
Библиотека с читальным залом на 5 рабочих мест.
Столовая на 230 мест с пищеблоком

3.ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИУМА (ОКРУЖЕНИЕ ЛИЦЕЯ).
Окружение – Лицей расположен в Орджоникидзевском районе г.
Екатеринбурга в микрорайоне Уралмаш.
Социальное окружение школы
Организации
Детские сады

Школы

Наименования организаций

Направления
взаимодействия
№ № 406, 514, 40/228, 428, 461, 475
Ведется работа
по
преемственности
будущих
первоклассников
и
подготовки
детей к школе
МБОУ СОШ №81, 77, МАОУ СОШ Оказание
№80, 178 с углубленным изучением помощи в работе
отдельных предметов,
школьной
медиация,
МАОУ СОШ
№ 178 является
ресурсным
центром сдачи
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норм ГТО, на
безе
которого
лицеисты
выполняют
нормативы
Гимназии
МАОУ культуры гимназия «Арт-Этюд» (художественный
и
музыкальный
отделы)
Колледжи
Екатеринбургский
машиностроительный колледж
Высшие
и ГОУ НПО СО «Екатеринбургский Лицей является
средне-технические
профессиональный
лицей
им. партнером
по
образовательные
В.М.Курочкина»
организации
учреждения
ГОУ СПО СО Областной техникум стажировки для
дизайна и сервиса
студентов
и
Уральский
государственный местом
педагогический университет
прохождения
ФГАОУ
ВПО
«Российский практики
государственный
профессионально-педагогический
университет»
Центры детского досуга
МБОУ ДОД ЦДТ «Галактика»:
Лицеисты
МБОУ ДОД ДЮЦ «Контакт»
посещают
Детско-юношеский клуб «Радуга», большое
подростковый центр «Тинейджер», количество
учебно-творческий центр «Гений»
дополнительных
занятий
в
центрах
дополнительного
образования
Спортивно-оздоровительные ДЮСШ № 19, ледовый каток, ДЮСШ На базе лицея
центры
по
шахматам
«Интеллект», организованны
Спортивно-оздоровительный комплекс бесплатные
«Арена», детский спортивный клуб спортивные
«Темп»
секции
Культурно-массовые центры Уральский Центр Народного Искусства, Проведение
ДК им. Лаврова, кинотеатры «Знамя», внеурочных,
«Заря»
внеклассных
мероприятий
Библиотеки
БИЦ им. М. Горького, детская Участие
в
библиотека № 35
проекте
«Читательский
марафон»,
«Книжки
малышки» и т.д.

3.1 Социальный паспорт лицея
Ежегодно в лицее составляется социальный паспорт, характеризующий
микросоциум образовательного учреждения. В лицее в 2017/2018 учебном
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году обучалось 1106 лицеистов из 1087 семей.
Подавляющая доля обучающихся воспитывается в полных семьях.
19,4% обучающихся воспитываются в неполных семьях (без отцов, матерей),
1,4% - опекаемые дети. В лицее обучаются дети-инвалиды – 0,5%.
Фактически

большая

часть

обучающихся

(82,3%)

является

единственным ребенком в семье, 11,7% - имеют одного брата или сестру, а 6%
- живут в многодетных семьях. Просматривается тенденция увеличения доли
родителей, имеющих высшее образование 2015 - 47%, 2016- 49%, 2017 - 52%;
в настоящее время 6% родителей получают высшее образование, 32%
родителей со средне-специальным образованием и 10 % - со средним
образованием.
Социальный статус родителей: 65 % - служащие, 19 % - рабочие,
индивидуальные предприниматели – 5 %, но при этом остается стабильным
число неработающих родителей – 5 %. Малообеспеченные семьи составляют
3,8 % от общего числа семей, что на 0,7% меньше, чем в 2016/2017 учебном
году.

4.SWOT- АНАЛИЗ
SWOT-

анализ

как

инструмент

оценки

текущего

состояния

стратегической позиции, составлен на основе самоанализа работы лицея за
последние три года, ресурсов и возможностей МАОУ лицея №100 в условиях
усиления образовательной конкуренции в образовательном комплексе и
быстро меняющегося социального и государственного запроса:
Структура управления:
STRENGTHS (сильные стороны)
1. Создана управленческая команда-команда
единомышленников.
2. Налажено взаимодействие между всеми
участниками системы управления лицеем.
3. Налажена эффективная работа Совета
лицея.
4. Разработаны
нормативно-правовые
локальные
акты,
регламентирующие
деятельность лицея

WEAKNESSES (слабые стороны)
1. Среди проблем внутрилицейского
менеджмента наиболее актуальной
является недостаточная включенность всех
участников образовательного процесса в
решение проблем управления
образовательным процессом и, как
следствие, - снижение уровня личной
ответственности за реализацию
поставленных задач

Программа развития МАОУ лицея № 100 на 2018-2023 гг.
13

5. Изменено
штатное
расписание: 2. Высокий уровень интенсификации труда
оптимизировано количество должностей
зам. директоров в условиях двухсменной
работы («на износ» при высоком уровне
ответственности), что не способствует
повышению качеству работы.
3. Не используются информационные
технологии в организации селекторных
совещаний администрации, проведении
планерок с учителями, родительских
общешкольных собраний и т.п.
OPPORTUNITIES (возможности)
THREATS (угрозы)
1.Совершенствование
1. Отсутствие поддержки идей устойчивого
информационно-аналитической деятельности развития со стороны всех участников
процесса управления позволит расширить образовательного процесса.
социальное
партнерство
и
усилить 2. Увеличение отчетности в электронном
общественное участие в управлении школой. виде, документооборота и излишняя
2.Оптимизация
отчетности
за
счет формализация
взаимоотношений,
что
применения информационных технологий и требует более строгого распределение
выведение составления части отчетности на обязанностей внутри коллектива, создания
аутсорсинг позволит снизить трудоемкость и единой
лицейской
электронной
объем документооборота.
информационной системы
3. Для эффективного управления в большей 3. Возможная
смена
членов
степени опираться на мотивы достижения администрации,
что
приведет
к
безопасности - желание иметь стабильную разрушению управленческой команды,
работу, социальные гарантии, отсутствие смене характера системы управления.
риска, комфортное рабочее место и т.д., 4. Снижение лидерских позиций в условиях
мотивы аффиляции (желание добиться обостряющейся конкуренции.
хорошего отношения к себе), мотивы 5. Каждый индивидуум (учитель, родитель,
достижения и справедливости.
ученик) уникален, поэтому стандартные
4. Развитие новых форм и механизмов оценки управленческие подходы не срабатывают, а
и
контроля
качества
деятельности должны
быть
сформулированы
образовательного учреждения при условии применительно к конкретному человеку и
привлечения
общественности
и данной ситуации, что является крайне
профессиональных объединений, проведение сложной задачей
педагогического аудита.
5. Активизация роли Совета лицея в решении
вопросов стратегического развития лицея.
6. Соответствие
социальных
ожиданий,
городской образовательной политики и
выбранной стратегии развития лицея.
7. Обеспечение системной деятельности по
подготовке резерва руководящих кадров.
8. Расширение горизонтальных связей в
управлении за счет управления параллелями и
творческими группами учителей
Кадровый ресурс лицея
1. В
лицее
сформировался 1. Проблема
снижения
уровня
высокопрофессиональный
сплоченный профессионализма и преемственности в
педагогический
коллектив преподавании ряда предметов в результате
единомышленников.
притока молодых кадров.
2. Стабильный коллектив педагогов (нет 2. Процесс омоложения педагогического
текучки кадров) и 100% укомплектованность коллектива идет крайне медленно. Средний
(нет вакансий).
возраст педагогов – 42,8 года.
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3. Кадровый состав на сегодняшний день
претерпевает изменения, идет относительное
омоложение коллектива.
4. Налажена
система
повышения
квалификации учителей.
5. Проведено повышение квалификации всего
педагогического коллектива по работе по
новым ФГОС (100%), по использованию
информационных технологий (100%).
6. Педагогами представлен опыт работы:
 на августовской конференции 2017г.
 на
V
Международной
научно-практической
конференции
«Инженерное образование: от школы к
производству» г. Екатеринбург 2018
 на международной научно-практической
конференции
Концепция
«Общества
знаний» в современной науке г. Казань
2018г.
 На городском семинаре представлен опыт
работы службы школьной медиации,
Екатеринбург 2018
7. Педагоги лицея пользуются предметными
сайтами,
Интернет-ресурсами
для
обогащения
опыта,
с
помощью
Интернет-порталов общаются с педагогами
других городов, происходит обмен опытом.
8. Созданы
механизмы морального и
материального стимулирования педагогов с
целью повышения их профессиональной
компетентности и качества результата
(ежемесячные
и
по
итогам
года
стимулирующие выплаты).
9. Высокая предметная компетентность всех
педагогов лицея.
10. 17 % учителей работают в режиме
трансляции своего опыта.
11. Учителя
лицея активно занимается
научно- методической работой. За 2017/2018
учебный год на базе лицея проведены 3
открытых урока, 2 семинара, 3 мастер класса.

3. Сильная зависимость от решений
администрации и недостаточно высокая
инициативность, самостоятельность и
ответственность
(эффективность)
деятельности
органов
общественного
управления
4. Преобладание традиционных способов
организации образовательной деятельности
(фронтальная
работа
с
классом,
комбинированный урок, репродуктивные
методы
обучения
и
т.д.),
слабо
используются современные педагогические
технологии.
5. Часть педагогического коллектива слабо
использует
в
работе
возможности
информационных технологий, особенно в
организации
самостоятельной
работы
обучающихся (в том числе домашней
работы), учителями слабо используется
система дистанционного обучения.
6. Недостаточно
высокий
уровень
корпоративной
(организационной)
культуры педагогов.
7. Включение механизма торможения у
части педагогического коллектива лицея нежелание что-то менять в своей работе,
что тормозит процессы развития лицея.
8. Проблемы
профессиональных
затруднений педагогов лицея связаны в
большей
степени
с
некоторым
«эмоциональным выгоранием» лучшей
части педагогического коллектива лицея
из-за высокой степени интенсивности
работы, очень высоких требований и
ожиданий родителей и учащихся.
9. Недостаточный
уровень
проектировочных и аналитических умений
учителей-предметников
проведения
анализа и самоанализа уроков.
10. Недостаточное
взаимопосещение
уроков у учителей предметников по
причине учебной перегрузки педагогов.
11. Психолог лицея не принимают участия в
разработке кадровой политики лицея
(большая нагрузка – один педагог-психолог
на 1106 обучающихся), подбора и оценки
качества работы преподавателей. Оценка
проводится эпизодически в критических
ситуациях, вызванных жалобами родителей
(когда подобных ситуаций можно было
избежать заранее)
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OPPORTUNITIES (возможности)
1.
Возможность изучения опыта работы
коллег из других школ города.
2.
Заинтересованность
и
поддержка
Департамента образования, МБУ ИМЦ ЕДУ в
развитии инновационной деятельности, в
проектах
высококачественных
специализированных образовательных услуг
для разных групп населения,
3. Заинтересованность потенциальных и
реальных потребителей образовательных
услуг ОУ в сохранении и укреплении
здоровья
участников
образовательной
деятельности.
4. Использование
возможностей
корпоративного
обучения
всего
педагогического состава для освоения
инновационных подходов к обучению с
привлечением опытных специалистов из
институтов повышения квалификации.
5. Изучение инновационной деятельности
других школ и организация внедрения
лучших
элементов
силами
педагогов-энтузиастов и администрации.
6. Организация
участия
в
профессиональных конкурсах отдельных
педагогов,
оказание
полной
административной
поддержки
и
сопровождения.
7. Использование
возможности
сотрудничества с психологической службой
лицея.
использования
возможностей
психологической
службы
в
вопросах
кадровой политики, особенно при приеме на
работу новых кадров.
8. Замена кадров, «борьба» с излишней
консервативностью во взглядах некоторых
педагогов (в такой редакции)
9. Обеспечение системной деятельности по
подготовке резерва руководящих кадров,
педагогических кадров.
10. Педагогический
коллектив
имеет
высокую
репутацию
в
городе,
и,
следовательно, возможности для трансляции
опыта работы. Это создает ситуацию
постоянного
вызова
и
заставляет
пересматривать
и
совершенствовать
управленческий потенциал.
11. В последние годы появилась возможность
привлекать к работе выпускников или
молодые кадры, с которыми ведется работа по
обучению и развитию.
12. Возможна
ротация
педагогического

THREATS (угрозы)
1. Агрессивно
негативное
влияние
средств массовой информации (в первую
очередь - телевидение и пресса) на сознание
участников образовательного процесса.
Дискредитация педагогов и школы,
дезориентация родителей и учеников.
2. Возможный
временный
дефицит
квалифицированных кадров
3. Меняется структура и команды
внешних партнеров.
4. В силу уплотнения ритма работы и
возрастающих требований к учителю
пожилой
состав
кадров
(68%
педагогического состава пред пенсионного
или пенсионного возраста) может уйти на
пенсию раньше, чем будет подготовлен
хорошо обученный корпус преемников.
5. Отсутствие
взаимодействия
по
вопросам
мониторинга
внутри
педагогического
коллектива
между
кафедрами, в связи с этим нет единства
подходов и требований.
6. Учителя и классные руководители,
работающие в данной системе много лет,
могут
испытывать
либо
«звездную
болезнь», либо усталость и равнодушие от
хорошо знакомой работы.
7. Не все учителя одинаково следуют
рекомендациям к системе оценивания
учащихся.
8. Создание групповых лидеров, не
отвечающих задачам развития лицея
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состава с целью создания новых стимулов
карьерного роста и развития педагогических
кадров.
13. Более широкое использование матричной
структуры, когда сотрудник, выполняя
функциональные обязанности, так же
является членом или руководителем проекта,
может увидеть деятельность образовательной
организации в «объеме» и принести
максимальную пользу.
14. Разработка методики рейтинговой оценки
педагогов путем бальной оценки на
основании следующих критериев: изучение
уровня квалификации и профессионализма
каждого учителя, имеющиеся документы,
награды, проведение открытых уроков,
участие в профессиональных конкурсах,
результативность работы, отсутствие жалоб
Ресурсное обеспечение лицея
STRENGTHS (сильные стороны)

WEAKNESSES (слабые стороны)

1. Укомплектованность библиотеки учебной
литературой, периодическими изданиями
научнопопулярного,
методического
характера, наличие медиатеки.
2. В 2010 году в рамках мероприятий по
формированию безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных групп
были выполнены следующие виды работ
ремонт
входных
групп,
санузлов,
обустройство пандусов и поручней.
3. Создана эффективно работающая система
дополнительных платных услуг прибыль
растет. Так, за 2017 г. поступления денежных
средств рамках ПОУ составили 4 522 918,79
руб., а дополнительный спонсорские и
благотворительные взносы на развитие лицея
составили 1 700 000 рублей.
4. Организация
рационального
использования (распределения) финансовых
ресурсов лицея для достижения высокого
качества образования
5. В здании лицея осуществлялся ежегодный
текущий ремонт внутренних помещений,
включивший в себя: ремонт кабинета № 9 с
увеличением
площади,
ремонт
косметический ремонт кабинетов №№ 22, 25,
28, замена дверей в столовой, на лестничных
входах 1 этажа, установка подвесных
потолков в кабинетах начальной школы,
создан кабинет дополнительного образования
(музей)
6. Средняя зарплата учителей - 35800 рублей

1. Затруднения с обеспечением учебной
литературы.
2. Недостаток материально- технических
ресурсов
при
создании
условий
качественной
реализации
технологического профиля
3. Снижение потребительского спроса на
платные образовательные услуги
4. Проведенные рекламные компании по
набору учащихся в группы платных услуг
охватывают только учащихся лицея.
Реклама в социальных сетях работает
медленно. Необходимо продумать другие
варианты рекламы для привлечения
контингента учащихся из других школ.
5. Высокие
материальные
ожидания
кадрового состава и невозможность их
удовлетворить.
Снижение
уровня
заработной платы и как следствие отток
кадров
6. Значительные материальные затраты на
модернизацию образовательного процесса
7. Недостаточность финансовых средств.
8. Отсутствие дополнительных площадей
для развития ПОУ
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OPPORTUNITIES (возможности)
THREATS (угрозы)
1. Увеличение потенциальных потребителей 1. Недостаточное финансирование текущей
образовательных услуг создаст перспективу деятельности и проектов развития,
укрупнения образовательного пространства
ухудшение ситуации в связи с мировым
2. Обоснование и привлечение целевого финансовым кризисом
финансирования перспективных проектов ОУ 2. Слабая мотивация организаций,
благодаря расширению и укреплению способных оказать материальную
социальных партнерских отношений.
поддержку лицею.
3. Привлечение как можно большего числа 3. Снижение платежеспособности
различных
субъектов
и
социальных населения в условиях кризиса
институтов в форме сетевого взаимодействия
к развитию и реализации лицейского
образования для расширения ресурсной базы
лицея
(кадровой,
материальной,
информационной, экспериментальной и др.).
4. Развитие имеющихся направлений платных
услуг с целью увеличения поступлений
денежных средств.
5. Возможность открытия новых направлений
платных услуг для других категорий
населения (например, спорт, направления для
взрослого населения).
6. Использование интернет-технологий для
радикального
сокращения
затрат
и
дальнейшего
увеличения
объемов
оказываемых услуг
Информационная среда лицея
STRENGTHS (сильные стороны)

1. Инженер IТ поддерживает работу
локальной
сети
лицея
и
сервера,
обеспечивают
надёжное
хранение
информации, а также антивирусную защиту
локальной
сети
школы,
доступ
в
сети-Интернет со всех рабочих мест.
2. Наличие подключения к сети - Интернет.
Наличие локальной сети, позволяющей
объединить
и
систематизировать
внутришкольные информационные ресурсы,
обеспечить беспрепятственный доступ в
Интернет для любого пользователя со своего
рабочего места.
3. Хороший
уровень
оснащённости
компьютерной техникой и необходимыми
обучающими программами.
Рабочее
место
каждого
учителя
компьютеризировано. Компьютеризировано
рабочее место библиотекаря. Читальный зал
библиотеки
оснащен
компьютерами,
имеющими выход в интернет, что позволяет
быстро найти нужный материал для
подготовки к урокам. Таким образом, сейчас

WEAKNESSES (слабые стороны)

1. He сформирован банк электронных
образовательных ресурсов.
2. Лицей не обеспечен в полной мере
(100%) электронными учебниками и
планшетами для их использования.
3. Информация
не
всегда
является
своевременной и новой, так как не все
педагоги,
родители
и
школьники
ежедневно пользуются лицейским сайтом,
заходят в электронный журнал
4. Имеющаяся техника быстро устаревает,
требуются материальные затраты на ее
модернизацию, ремонт, обслуживание.
5. Наблюдается
разрыв
между
потенциальными возможностями, которые
предоставляют современные технические
средства
и
телекоммуникации,
и
пониманием большей части педагогов, как
эти
новшества
использовать
для
обеспечения
профессиональной
деятельности
и
организации
учебно-воспитательного
процесса,
отсутствие системности, эпизодичность
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100 % всего коллектива школы имеют
компьютер и необходимую оргтехнику на
рабочем месте. На всех (100%) компьютерах
школы установлены лицензионные ОС и ПО.
4. Лицей оборудован системой внутреннего и
наружного
видеонаблюдения,
автоматизированной
системой
противопожарной безопасности, системой
«АИС-Питание».
5. Созданы условия для взаимодействия
семьи и лицея через сайт и электронный
журнал.
6. С 2010 г. началось внедрение электронного
журнала, что позволит с 2020г. полностью
перейти на электронный журнал.
7. В
лицее
создана
локально-вычислительная
сеть
лицея
развернута WiFi сеть, которая полностью
отвечает требованиям безопасности. На
постоянной основе идет обновление и
модернизация компьютерного парка лицея.
8. В
лицее
имеется
3
мобильных
компьютерных класса которые позволяют
использовать интерактивные ресурсы. Все
кабинеты лицея имеют рабочее место учителя
оборудованное
компьютером,
МФУ,
проектором а также интерактивные системы
(интерактивная доска, приставка «МИМИО»)
9. Обучающее
имеют
возможность
использования оборудования компьютерных
классов во внеурочное время.
10. В лицее имеется цифровая лаборатория
естественнонаучного цикла «Архимед», а на
безе одного из компьютерных классов в
2018-2018 учебном году создана лаборатория
по 3D моделированию оборудованная тремя
3D принтерами, специальным программным
обеспечением и лаборатория робототехники.
11. Все педагогические работники владеют
компьютерными технологиями. Имеется
опыт участия учащихся и их учителей в
различных сетевых мероприятиях (проектах,
викторинах, конкурсах и т.п.) самого разного
уровня. Внутри школы осуществляется
электронный
документооборот,
Для
дальнейшего
совершенствования
пользовательских навыков работы учителей
за компьютером проводятся обучающие
семинары, консультации

применения ИКТ.
6. Активное использование дистанционных
систем обучения в лицее требует от
педагогов дополнительной работы, личного
времени, которое они должны потратить на
освоение, разработку своего курса.
Мониторинг
и
взаимодействие
с
участниками предметного курса будет
требовать
от
преподавателей
ИТкомпетентности
и
дополнительного
повышения квалификации в данной
области.
7. Для
успешной
реализации
образовательных задач, информативности и
наглядности усвоения учебного материала
в лицее предметные кабинеты оснащаются
мультимедийными
интерактивными
комплексами
универсальным
инструментом
для
образовательного
процесса.
Преподаватели
не
очень
эффективно
используют
данный
«инструмент»
ограничиваясь
только
демонстрацией презентаций, видео и аудио
материалов. Более эффективная работа
требует затрат дополнительного времени и
необходимости обучения использования
возможностей интерактивных систем на
100%.
8. Слабая обеспеченность интерактивными
комплексами (потребность выше реального
обеспечения) темп развития технологий и
программного
обеспечения
требует
постоянного обновления оборудования

OPPORTUNITIES (возможности)

THREATS (угрозы)

1. Поддержка со стороны государства 1. Незначительный процент использования
инновационной деятельности, цифровизации ИКТ - технологий в повседневной
в образовательной деятельности
педагогической деятельности в связи с
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2. Методические объединения и отдельные
педагоги могут создать собственные сайты,
где будет размещаться информация об их
деятельности, полезные материалы и задания.
3. Важной благоприятной возможностью
информатизации лицея будет являться
разработка
и
внедрение
единой
информационной среды, повышение качества
за счет эффективного использования ИКТ и
доступности образовательных услуг:
Для учащихся:
- свободный доступ к образовательным
ресурсам
- активизации учебной работы школьников;
- -формирование у них организованности и
способности самостоятельно учиться;
-находить
и
использовать
нужную
информацию;
-работать индивидуально, в группе и
коллективе;
-находить
правильные
решения
в
нестандартных ситуациях;
-доступность качественных образовательных
услуг для каждого заинтересованного в них
ученика.
Для педагогов:
- создание условий для творческой работы
педагогов;
- использование
педагогами
активных
методов обучения;
- гибкого
и
постоянно
пополняемого
методического инструментария.
Для администрации:
- соответствие
материально-технической
базы
школы
уровню
развития
информационных
услуг
-создание
нормативной базы (электронный офис)
-применение ИКТ- технологий всеми
участниками образовательного процесса
Для родителей:
-свободный доступ к образовательным
ресурсам
- создание более тесного взаимодействия с
родителями посредством вебинаров, онлайнвстреч и открытых родительских собраний
через сеть Интернет активное участие в
образовательном процессе через участие в
Управляющем совете лицея.
4. Более активное использование широких
возможностей дистанционного обучения:
обеспечение
доступности
получения
образования для учащихся (независимо от
места нахождения, состояния здоровья, и

недостаточной мотивацией учителей, (ред.)
2. Активное использование сети Интернет
может создавать угрозу доступа к
информации,
которая
противоречит
российскому
федеральному,
региональному
или
местному
законодательству,
а
также
международному
законодательству;
публикациям материалов, полностью или
частично,
защищенных
нормами
законодательства об охране авторского
права и интеллектуальной собственности,
без разрешения владельца или его
полномочного
представителя;
распространения ненужной получателю, не
запрошенной информации (спам).
3. Использование компьютеров, ноутбуков,
мобильных устройств учащимися и
учителями может привести к значительной
нагрузке на ЛВС лицея, особенно на
беспроводную сеть WiFi падению скорости
доступа к электронным образовательным
ресурсам в течение учебного дня.
Увеличение
пропускной
способности
канала
доступа
в
Интернет
и
контент-фильтрация ЛВС лицея, позволит
решить наиболее важные проблемы и риски
использования
сети
Интернет
в
образовательном учреждении
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других
факторов,
препятствующих
традиционному
обучению),
открытость
образовательных
ресурсов
организация
выполнения учащимися домашнего задания и
самостоятельной
работы,
огромные
возможности для больных и одаренных
детей.
5. Активнее использовать разнообразные
методы донесения информации до членов
администрации,
учителей,
учащихся,
родителей
(аудио/видеотрансляции,
аудио/видеоконференции,
вебинары,
E-Learning/online
Learning/M-Learning/
U-Learning,
интернет-конференции,
интернет- трансляции, smart-технологии и
т.п.)
Содержание и качество основного и среднего общего образования
STRENGTHS (сильные стороны)

WEAKNESSES (слабые стороны)

1. Лицей
сегодня
образовательное
учреждение, дающее конкурентоспособное
образование по всем предметам и стабильные
результаты качества знаний учащихся.
2. По результатам независимой оценки
качества
образовательной
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
лицею
присвоена оценка ОТЛИЧНО.
3. В лицее обеспечен переход на новые ФГОС
на всех уровнях образования.
5. В 10-11 классах реализуется модель
многопрофильного обучения. В соответствии
с требованиями ФГОС СОО в лицее профили
сгруппированы по следующим группам:
1. Естественнонаучный:
химико-биологический
(медико-биологический)
2.Технологический:
Физико-математический;
информационно-технологический
Сейчас в лицее три профиля.
6.
Ведется
работа
с
одаренными
обучающимися:
- для одаренных обучающихся проводятся
индивидуальные консультации;
- со стороны педагогов осуществляется
поддержка,
сопровождение
участие
лицеистов в олимпиадах, конференциях,
конкурсах различного уровня;
- динамика результатов за три последних
года: (2015/30 2016/36, 2017/40).
- Результаты участия в этапах ВсОШ –
призеры и победители (муниципальный этап2/1/4 чел., регион 0/0/1 чел.)

1.
Перегрузка проявляется в слишком
большом
количестве
требований,
предъявляемых к ученику.
2.
Насыщенность
урочной
и
внеурочной деятельности, потенциально
возможные перегрузки учащихся, в
сочетании с не сформированным здоровым
отдыхом вне школы может вызывать
усталость у некоторых учащихся.
3. Несовершенство
существующей
системы оценивания, т. к. переход на
новые формы аттестации
учащихся
требуют
перехода
от
традиционных методов к инновационным
методикам оценки качества образования,
определение их валидности на практике и
разработки внутри лицейской концепции
качества образования и завершения
формирования лицейская система оценки
качества образования. Недостаточная
разработка
критериально-оценочного
аппарата УУД.
4. Одна из самых важных проблем,
тормозящих
развитие
качества
образования в лицее - это превалирование
информационных
знаний
над
учебно-организационными,
общелогическими и исследовательскими
умениями.
5. Неравноценно сформированы условия
для
реализации
индивидуального
образовательного маршрута в профилях
обучения,
что
снижает
развитие
личностных качеств и социальных умений
обучающихся
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7.
Результативность
системы
образования
подтверждается
победами
обучающихся в конкурсах различного уровня.
8. Опыт работы с социальными партнерами в
организации
учебной
и
внеурочной
деятельности
обучающихся
является
потенциалом в расширении условий для
предоставления доступного качественного
образования
обучающимся
лицея
в
соответствии с индивидуальными запросами
личности.
9.
Осуществляется интеграция общего и
дополнительного образования.
10.
Создана
система
проектно-исследовательской работы для
обучающихся 10-11 классов в рамках новых
ФГОС.
11.
Расписание
занятий,
кабинеты
соответствую требованиям СанПиН.
12.
Создана система административного
контроля за процессом и результатами
преподавания (посещение уроков, обратная
связь с кураторами, обучающимися и
родителями,
мониторинг
качества
образовательного результата с обязательным
независимым контролем).
13.
В лицее создана и эффективно
работает система платных образовательных
услуг:
 Школа развития
 Группа продлённого дня
 Ритмика
 Шахматы
 Информатика для начинающих
 АВС английский
 Увлекательный английский
 Специальные курсы
 Избранные вопросы математики
 Особенности написания сочинения –
рассуждения на лингвистическую тему
 Элементарная алгебра с точки зрения
высшей математики
 Юный физик
 Путешествия с математикой

6. Не
создана
система
проектно-исследовательской
работы
учащихся основной школы.
7. Недостаточная подготовка одаренных
учащихся:
со
стороны
привлеченных
профессионалов, консультантов, научных
деятелей ввиду отсутствия достаточных
финансовых средств на высокую оплату
работы данных специалистов, -дефицит
временных ресурсов, как у учителя, так и у
ученика для подготовки к участию в
олимпиадах.
выявлением
и
поддержанием
талантливых детей занимаются не все
педагоги, существуют
учителя, не
преследующие данной цели в процессе
обучения.
8. Переполненность классов (от 30 чел. и
выше), что затрудняет качественную
работу учителей.
9. Уже возникшая и окрепшая тенденция
к оцениванию результата своего труда
ТОЛЬКО по итогам ЕГЭ, ОГЭ и
олимпиадам может вызвать устойчивое
противостояние коллектива к попытке
администрации изменить сложившуюся
ситуацию, внедряя другие системы
оценивания, в частности, критериальное
оценивание, модульное оценивание и
другие

OPPORTUNITIES (возможности)

THREATS (угрозы)

1.
Заинтересованность
в
расширении
партнерских связей с лицеем со стороны
некоторых высших учебных заведений г.
Екатеринбурга, учреждений дополнительного
образования.
2. Отлаженная система городских и
всероссийских
олимпиад,
конкурсов,

1. Наличие школ с высокой
конкурентоспособностью.
2. Часть родителей учеников средней
школы не проявляет должного интереса к
учебе своих детей в школе, не приходит на
родительские собрания, не интересуется
делами лицея.
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конференций различной направленности для
всех категорий.
3. Активная заинтересованность родителей,
обучающихся и воспитанников в повышении
качества образования.
4. Расширение инновационной деятельности
обеспечит
повышение
качества
образовательных услуг.
5. Развитая
система
дополнительного
образования позволит создать новые формы
обучения педагогов с учетом их способностей
к
самообразованию
и
самосовершенствованию
на
лицейском
уровне.
6. Разработка программы по внедрению
новых образовательных технологий и
принципов
организации
работы
с
одаренными детьми и детьми с ОВЗ позволит
развивать
систему
поддержки
сформировавшихся талантливых детей и
детей с ОВЗ.
7. Пересмотр учебных планов в части
предметов по выбору для учета всех
пожеланий
старшеклассников
по
их
индивидуальному
образовательному
маршруту с целью повышения качества
подготовки и реализации запроса учащихся и
родителей.
8. Повышение эффективности работы с
одаренными и талантливыми детьми с более
активным
привлечением
социальных
партнеров.
9. Систематизация урочной и внеурочной
деятельности учащихся- важный ресурс для
углубленного изучения предметов и работы с
одаренными детьми.
10. Развитие
системы
дистанционного
обучения, с целью:
- перевода части непрофильных предметов на
дистанционное обучение (особенно в 10, 11
классе),
- создания возможности для ребенка
неуспевающего, проболевшего в дистанте
пройти еще раз тему и сдать/пересдать ее
- возможность обучаться в любом месте, в
своем темпе, а не со скоростью самого
медленного ученика;
- возможность составления персонального
плана обучения
- учиться только тому, чего не знаешь; избегание
злоупотреблений
и
необъективности в обучении
11. Использование опыта других школ по

3. Возможные изменения потребностей и
предпочтений потенциальных
потребителей
4. Приток учащихся в лицей с низкой
мотивацией к учебному труду.
5. Ограниченная
возможность
для
привлечения социальных для организации
урочной и внеурочной деятельности.
6. Спрос на обучение в лицее превышает
возможности лицея по обучению.
7. Прагматичность современной молодёжи
как
фактор
снижения
мотивации
обучающихся к получению высоких
академических
образовательных
результатов
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модульному обучению и оцениванию
учащихся.
12. Активное участие в городских проектах,
таких как «Профи дебют - масштаб город»,
«Родники», и т.д.
13. Привлечение сторонних специалистов с
разовыми
лекция,
использование
возможностей, предоставляемых ИЦАЭ г.
Екатеринбурга, в рамках дней проведения
науки с целью ознакомления обучающихся с
миром научных знаний в различных областях
и молодыми перспективными учеными.
14. Привлечение сетевого ресурса партнеров
лицея для обеспечения высокого качества
образования в лицее (УрГЭУ – СИНХ, УрФУ,
Уральский
политехнический
колледжмежрегиональный центр компетенций, ЗИК).
15.
Основными
внешними
рамками
инновационной
деятельности
лицея
являются введенные в действие новые
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты.
В
них
содержатся не только требования к
результатам обучения, но и требования к
условиям обучения, которые администрация
школы обязана обеспечить. Необходимо
разработать проект полноценной реализации
ФГОС, включающий «дорожную карту»
Воспитательная система лицея. Здоровье учащихся
STRENGTHS (сильные стороны)

WEAKNESSES (слабые стороны)

1. Сформирована
система
лицейского
самоуправления (Совет лицея)
2. Наличие лицейских традиций.
3. Создана
программа
социального
партнерства.
4. Социальное партнерство с учреждениями
города,
обеспечивающее
профориентационный кругозор и духовнонравственное развитие учащихся.( УрГЭУ –
СИНХ, УрФУ, Уральский политехнический
колледжмежрегиональный
центр
компетенций, ЗИК).
5. Сотрудничества в течении многих лет с
культурно- просветительскими центрами
(музей Уралмаш завода, БИЦ им. М.
Горького, детская библиотека № 35)
6. Организована внеурочная деятельность
учащихся (работа кружков и секций,
проектная деятельность).
7. Осуществляется социализация детей, в
том числе с ОВЗ, в условиях развития лицея,
воспитание толерантности у учащихся,
реализация
принципов
философии

1. Пассивность, недостаточная мотивация
части обучающихся на участие в
общественной жизни лицея
2. Наличие детей «группы риска».
3.
Работа
некоторых
классных
руководителей частично осуществляется не
должным образом. Нежелание работать с
классным коллективом приводит к распаду
как педагогического, так и учебного
процесса в общем.
4.Необходимость пересмотра концепции
музейно-экскурсионной работы, более
тесная привязка ее к учебной программе.
5.Недостаточное проведение работы по
патриотическому воспитанию,
6. Сейчас при поступлении в лицей
обучающиеся не проходят никакой
психологической
диагностики
(не
проводится любой другой контроль их
мотивации, готовности учиться в лицее, их
психологического состояния). Необходимо
разработать
мотивационную
анкету,
которая
предъявлялась
бы
всем

Программа развития МАОУ лицея № 100 на 2018-2023 гг.
24

инклюзивного образования.
8. Организована
работа
Совета
профилактики с детьми «группы риска».
9. В лицее создана и эффективно работает
система по профилактике употребления
психоактивных веществ.
10. Созданная система благотворительной,
волонтерской работы в лицее (СПЛИЦ)
11. Осуществление оперативной связи с
семьей посредством ЭЖ и сайта лицея.
12. Организована работа общешкольного
родительского комитета (ОРК).
13. В 2017/2018 учебном году начато
создание музея истории лицея.
14. Создана программа профориентационной
работы с учащимися лицея.
15. Просветительская
работа
педагогов,
классных
руководителей
на
темы
здоровьясбережения, учителей физической
культуры и ОБЖ.
16. Использование
здоровьесберегающих
технологий во время уроков (использование
мультимедийных
технологий,
зарядка,
физкультминутка).
17. Спортивная
работа
(спортивные
мероприятия, эстафеты, проведение дней
здоровья).
18. Организация медицинских осмотров для
учащихся и учителей школы
OPPORTUNITIES (возможности)

1.Рализация ФГОС нового поколения
позволит создать условия для реализации
программ духовно- нравственного развития и
воспитания обучающихся.
2.
Благодаря
разработке
новых,
разнообразных программ предоставления
дополнительных образовательных услуг и
оптимизации клубной деятельности будет
сводиться к минимуму негативное влияние
окружающей среды на обучающихся и
воспитанников в ОУ.
3. Высокий
потенциал
педагогического
коллектива позволит реализовать программу
по
созданию
здоровьесберегающей
образовательной среды в ОУ.
4. Заинтересованность потенциальных и
реальных потребителей образовательных
услуг ОУ в сохранении и укреплении
здоровья
участников
образовательного
процесса.
Использование опыта ресурсных центров по
внедрению
здоровьесберегающих
педагогических
технологий
позволит

обучающимся, желающим поступить к нам
в лицей. Это позволило бы отследить
подростков
с
выраженными
психологическими
акцентуациями,
немотивированных на обучение.
7. Отсутствие у части учащихся гордости за
лицей и своей причастности к нему,
развитие потребительского отношения к
лицею

THREATS (угрозы)

1. Неблагополучная ситуация в социуме:
отсутствие
идеологической
основы
воспитания, пропаганда и терпимость
общества
к
вредным
привычкам
(употребление
алкоголя,
курение,
наркомания).
2. Сохранение тенденции к уменьшению
полностью здоровых обучающихся.
3. Неблагоприятная
экологическая
обстановка,
способствующая
росту
заболеваемости
обучающихся
и
воспитанников.
4. Поступление в лицей учащихся из
разных школ с девиантным поведением,
негативным социальным опытом.
5. Асоциальные
группировки
(экстремистских организаций, сект и т.п.)
могут оказывать негативное влияние на
учащихся лицея.
6. Расширение влияния распространителей
наркотиков и психически активных
веществ и др.
Из-за постоянной «оптимизации» затрат
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реализовать тезис «эффективная школа –
школа ответственного будущего»
5. Внедрение в систему воспитательной
работы лицея технологии социального
проектирования.
6. Выполнение социального запроса жителей
города – обучение и воспитание детей с ОВЗ,
помощь родителям таких детей.
7. Создание условий для формирования
толерантного отношения учащихся друг
другу.

бюджетных средств (в том числе на
образование) есть угроза сокращения
социально-культурного сопровождения в
лицее. В том числе кураторства,
психолгического сопровождения

8. Использование возможностей социальных
сетей для общения с обучающимися, путем
создания своих аккаунтов и привлечения
внимания обучающихся за счет нахождения
общих интересов

4.1. Итоги SWOT-анализа работы лицея
Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и
творческим потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный
процесс лицея инновационных образовательных программ и технологий,
актуальных для развития системы образования.
Лицей располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой
для осуществления образовательной деятельности. Материально-техническая
база школы соответствует санитарным нормам, правилам пожарной
безопасности и в полной мере позволяет решать задачи обучения и
воспитания детей.
Создана

и

направленная

на

информационных

реализуется
освоение
технологий

программа

участниками
и

информатизации
образовательного

использование

их

в

школы,
процесса

практической

деятельности с целью повышения качества образования. Реализация данной
программы позволяет эффективно организовать учебный процесс, опираясь
на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности
всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения, выявлять
уровень

эффективности

внедрения

информационных

образовательный процесс.
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технологий

в

В

лицее

созданы

условия

для

выполнения

Федеральных

Государственных образовательных стандартов ООО и СОО.
Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и
внеурочной деятельности учащихся является весомым потенциалом в
расширении

условий

для

предоставления

доступного

качественного

образования учащимся школы в соответствии с запросами личности.
Расписание,

урочная

и

внеурочная

деятельность,

кабинеты,

оборудования соответствуют СанПИНам. Углубленный медосмотр, контроль
и отслеживание медицинских показателей учащихся. Витаминизированное
питание,

отлаженное

расписание

работы

школьной

столовой.

Просветительская работа педагогов, классных руководителей на темы
здоровьясбережения, учителей физической культуры и ОБЖ. Спортивная
работа (спортивные мероприятия, эстафеты, проведение дней здоровья).
Организация медицинских осмотров для учащихся и учителей школы.
Использование

здоровьесберегающих

технологий

во

время

уроков

(использование мультимедийных технологий, зарядка, физкультминутка).
Выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми.
Проводятся

элективные

курсы,

индивидуальные

консультации,

внутришкольные олимпиады, конференции, конкурсы. Участие в олимпиадах,
конференциях и конкурсах на различных уровнях очень эффективно и дает
прекрасные результаты. Существует сопровождение и подготовка учащихся
со стороны педагогов.
Созданы условия для повышения уровня качества образования,
эффективности урока. Организована индивидуальная работа с учащимися,
имеющими пробелы и испытывающими трудности в обучении, в том числе
работа с учащимися с ОВЗ. Организован административный контроль,
создана система внутреннего мониторинга и активного использования
возможностей внешнего мониторинга.
Сформирована система ученического соуправления, организована
работа органов общественного

соуправления

школой, общественных
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организаций, которые являются основой для расширения социальной
открытости школы для окружающего социума и создания системы
эффективного управления школой.
Созданы условия формирования и самореализации личности с активной
гражданской

позицией,

ориентированной

на

общечеловеческие

и

национальные ценности и идеалы
Вывод: анализ результатов деятельности лицея за 5 лет позволяет
констатировать, что задачи, поставленные в предыдущей Программе развития
(на 2011-2015 г.г. с дополнениями до 2017г.) достигнуты.

5. СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ ДО 2023 ГОДА
Выявленные в процессе SWOT- анализа деятельности лицея дефициты
диктуют поиск новых путей и возможностей организации образовательного
процесса

качественных

-

изменений

условий

реализации

ФГОС.

Основополагающим фактором, обеспечивающим новое качество образования,
становится развитие лицея как социального института с "открытой
архитектурой".
Задача
образования

использования
н

образовательной

построения
траектории

всего

возможного

учащимися
требует

ресурса

собственной
изменения

открытого

индивидуальной

роли

учителя

в

информационно насыщенной среде: педагог должен быть готов помочь
ребёнку в проектировании его учебной траектории, в формировании кругов
общения в соответствии с выбранным профилем как в самом лицее, так и вне
его стен. Образовательные траектории проектируются на основе социального
партнёрства с учреждениями культуры, образования, творческими союзами,
промышленными предприятиями. Вариативность, многообразие элементов
образовательной среды обеспечивает синергетический эффект: качественное
улучшение

образовательных

результатов

вследствие

резонансного

воздействия разнообразных технологий обучения и погружения в различные
информационно-гуманитарные

среды.

Учащиеся
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должны

стать

равноправными

партнерами

взрослых

людей

при

реализации

социокультурных проектов, а общение с референтными для лицеиста людьми,
авторитетными

в

своей

области

деятельности,

обеспечит

«скрытые

результаты» образования, заключающиеся в желании самореализовываться и
самосовершенствоваться. Педагог в этой новой, открытой среде должен стать
координатором, инициатором новых форм взаимодействия с учащимися,
модератором дискуссий, консультантом (как в реальном, так и в
дистанционном режиме), тьютором. Подготовка работающих педагогов
возможна в рамках реализации модели внутрифирменной подготовки.

6. ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
6.1. Миссия, цель, направления и задачи развития лицея до 2023г.
Двадцать первый век характеризуется провозглашением ценности
человека,

его

качеств,

способностей,

талантов,

умения

активно

взаимодействовать в профессиональной и жизненной сферах деятельности.
Россия, ориентированная на инновационный технологический прорыв, остро
нуждается в грамотных, образованных, инициативных гражданах.
На современном этапе проблема подготовки такого человека может
быть решена не только через новые технологии обучения (компьютерная
поддержка, дистанционное обучение, игровые методики, организация
самообразовательной

деятельности,

развитие

альтернативных

образовательных форм), но и через взаимодействие ребенка с социумом,
использование образовательного потенциала мегаполиса, организацию
общения со значимыми для школьника людьми, участие в мегапроектной
социокультурной деятельности.
МИССИЯ ЛИЦЕЯ: построение культурно-образовательного пространства
лицея как среды непрерывного развития, саморазвития и самоопределения
каждого субъекта образовательного процесса, в которой согласуются цели,
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ценности и интересы учеников, учителей и родителей.
Программа развития ориентирована на принципиальные изменения,
связанные с организацией образовательного процесса, направлена на
реализацию идей Федеральной целевой программы развития образования до
года

2025

в

области

создания

высокотехнологичной

современной

образовательной среды ОУ, использования образовательных технологий,
стимулирующих творческое развитие учащихся и развитие творческого
потенциала учителя.
Основой для реализации программы развития в значительной мере
является педагогический поиск и инновационная деятельность коллектива
лицея.
Цели развития лицея:
Обеспечить развитие:
- условий для устойчивого развития образовательной организации в
соответствии со стратегией развития российского образования и достижения
нового качества образования (качество образования рассматривается как
категория, непосредственно предопределяемая качеством работы учителя);
- нового качества образования в специально организованной развивающей
образовательной среде; создание оптимальных социально-культурных и
педагогических условий для развития, самоопределения и самореализации
учащихся.
Данные цели определяется особенностями образовательных запросов
субъектов

образовательной

деятельности,

и

для

ее

достижения

педагогическому коллективу лицея предстоит решить следующие задачи:
Задачи:
- реализация Федеральных государственных стандартов с соблюдением

преемственности всех уровней образования;
- формирование современной информационно-насыщенной среды с широким
использованием

гуманитарных

и

информационно-коммуникативных

технологий, обеспечивающих качественные изменения в содержании и
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организации педагогического процесса, характере результатов обучения;
- формирование готовности и способности учащихся к интеллектуальному,
духовному развитию, реализации творческого потенциала в предметной,
социальной и профессиональной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания;
- формирование здоровьесозидающей среды, сохранение и укрепление
здоровья учащихся и педагогов; воспитание у них внутренней потребности
вести здоровый образ жизни;
- моделирование образовательной системы школы, действующей на
принципах выбора, создание условий для развития индивидуальности через
широкое

использование

различных

организационных

форм

и

образовательного потенциала мегаполиса;
- организация модели внутришкольной системы оценки качества образования
- оптимизация системы работы с персоналом для повышения эффективности
педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта
педагогической деятельности
- повышение эффективности государственно-общественного управления,
развитие механизмов социального партнерства, оптимальное использование
научного и культурного Екатеринбурга;
- расширение форм представления опыта работы школы педагогической
общественности, развитие связей
Многообразие, вариативность проектов реализуемых в лицее их
согласование и реализация должны обеспечить синергетический эффект.
Задача методических кафедр лицея и каждого педагога на этапе планирования
образовательной деятельности состоит в выстраивании приоритетов по
каждому из направлений работы.
Направления деятельности по реализации цели:
Разработка и апробация обновленной структурно-содержательной
модели

многопрофильного

необходимых

и

лицея,

достаточных

включающую

в

себя

выявление

материально-технических,

кадровых,
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методических,

организационных

условий

реализации

профильных

образовательных услуг развития смежных профильных направлений без
потери

качества

инженерно-

образовательных

технологического

результатов,

профиля

в

встраивание

нового

существующую

модель

предпрофильного, профильного обучения и дополнительного образования.
Совершенствование содержания, технологий и создание условий для
полноценной реализации ФГОС ООО и СОО посредством актуализации и
наращиванию

имеющихся

компетенций

педагогов

по

реализации

системно-деятельностного подхода; обеспечения материально-технических
условий реализации, в соответствии с требованиями к минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений;
развития системы дистанционного обучения; развития системы учета
образовательных достижений обучающихся.
Создание в рамках обновленной модели многопрофильного лицея
Единой системы оценивания образовательных результатов учащихся
(внедрение модульной системы, критериального оценивания, формирующего
оценивания и т.п.)
Перераспределение и переподготовка кадров в условиях реализации
обновленной
кадровой

структурно-содержательной

политики

лицея

на

основе

модели

и

формирование

принципов

рационального

распределения, индивидуального методического сопровождения и здоровой
конкуренции. Создание Единой системы профессионального сопровождения
педагогов.
Расширение спектра образовательных услуг с целью наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей жителей города
Екатеринбурга.
Формирование обновленной административной команды в условиях
реализуемой новой модели многопрофильного лицея на основе единых
целевых установок и подходов к их реализации.
Совершенствование организационной и управленческой структуры
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лицея, основанной на принципах социального партнёрства с субъектами
образовательного

учреждения,

обеспечивающую

эффективность

образовательных услуг, развитие модели коллективно- распределенной
деятельности педагогического коллектива лицея.
Привлечение

бюджетных

(целевые

субсидии,

гранты)

и

внебюджетных источников финансирования.
Создание Единой воспитательной системы лицея.
Создание

Единой

системы

информационного

сопровождения

образовательного и воспитательного процесса
Совершенствование организационной и управленческой структуры
лицея, основанной на принципах социального партнёрства с субъектами
образовательного

учреждения,

обеспечивающую

эффективность

образовательных услуг, развитие модели коллективно- распределенной
деятельности педагогического коллектива лицея.
Привлечение

бюджетных

(целевые

субсидии,

гранты)

и

внебюджетных источников финансирования.
Создание Единой воспитательной системы для всех подразделений
лицея.
Создание Единой системы информационного сопровождения
образовательного и воспитательного процесса

6.2. Планируемые результаты
Предполагается обновить, апробировать и описать обновленную
структурно-содержательную модель многопрофильного лицея, эффективно
работающего в новых конкурентных условиях.
Перераспределение ресурсов позволит достичь следующих социальнообразовательных эффектов:
-

обеспечить

доступность

качественных

образовательных

услуг

в

естественнонаучном, технологическим профилям с внутрипрофильной
дифференциацией.
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- реализовать возможность построения индивидуальной траектории на основе
осознанного выбора профиля (подпрофиля), индивидуализации профильного
обучения в малых группах, многообразия внеурочной деятельности и
дополнительного

образования,

ориентированных

на

отдельные

виды

профессиональной деятельности и реализуемые во взаимодействии с
учреждениями

среднего

профессионального

образования

и

ВУЗами-партнерами.
- создать для учащихся 10-11 классов лицея условий для осознанного выбора

будущей специальности и направления подготовки в ВУЗах города
Екатеринбурга и РФ;
- более рационально распределить средства, выделяемые городом и
сэкономленные администрацией лицея для обеспечения современных условий
обучения;
– более качественно использовать кадровый потенциал лицея.
Предполагаемая обновленная структурно-содержательная модель
многопрофильного лицея должна включать следующие основные принципы:
 Принцип учета особенностей контингента обучающихся и различных
образовательных потребностей.
 Принцип доступности образования.
 Программно-целевой подход, который предполагает единую систему
планирования и своевременное внесение, и корректировку планов, разработку
и реализацию проектов.
 Преемственности программ развития.
 Информационной компетентности участников образовательных
отношений.
 Вариативности, которая предполагает осуществления различных
вариантов действий по реализации задач развития лицея.
 Включения в решение задач программы развития всех участников
образовательных отношений.
 Принцип целостности воспитательной, образовательной и развивающей
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среды.
 Принцип целостности воспитательной, образовательной и развивающей
среды
 Партнерство и интеграция образовательных структур микрорайона, города
и лицея.
Организация образовательной деятельности в рамках обновленной модели
многопрофильного лицея:
Лицей, как многопрофильный образовательный комплекс, осуществляет
образовательный процесс в соответствии с лицензией по программам:
- начального общего образования (1-4 классы);
- основного общего образования (5-9 класс);
- среднего общего образования (10-11 класс).
Организация образовательного процесса в лицее строится на основе
учебного плана, разрабатываемого лицеем самостоятельно в соответствии со
специализацией углубленного изучения отдельных предметов и создания
условий для получения предпрофильного и профильного образования на
высоком уровне.
Единое образовательное пространство комплекса включает в себя
предпрофильную подготовку в 7-9 подготовка (классы или группы
формируются в соответствии с направленностью обучения в лицее и с
образовательными

запросами

химико-биологической

детей

подготовкой,

и

их

возможно

семей
открытие

(классы
классов

с
с

медико-биологической специализацией; ранней инженерно-технологической,
информационно-технологической, физико-математической подготовкой) и
профильное

образование

подготовкой,

возможно

в

10-11

открытие

классах
классов

специализацией;

(химико-биологической
с

медико-биологической

инженерно-технологической,

информационно-технологической, физико-математической подготовкой).
Планируется

развитие

социального

партнерства

с

колледжами,

техникумами, ВУЗами в связи с развитием новых специализаций внутри
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профилей.
Вариативности

содержания

образовательных

программ

соответствующего уровня образования будет обеспечиваться за счет создания
и реализации образовательных программ различных уровней сложности и
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей
обучающихся.
Реализация ФГОС:
- обновление содержания обучения в соответствии с требованиями
новых ФГОС, соблюдая баланс академической подготовки по предметам и
разностороннего развития личности
- цели, формы и методы обучения в рамках новых ФГОС;
- формирование навыков критического мышления, деятельностного
подхода

-

формирование

широких

компетенций

-

лидерские,

коммуникативные и другие навыки и личностные характеристики, навыки
анализа информации и решения задач, поиска информации с использованием
технологий;
- формирование опыта проектно-исследовательской деятельности: в 7-9
классах ввести в рамках внеурочной работы 2 часа проектной работы по
формированию метапредметных результатов в скользящем графике, по
разным предметам, применяя модульный принцип формирования расписания
для отдельных классов в течении учебного года, а для 10-11- продолжить в
рамках учебного плана реализацию предмета «Индивидуальный проект»;
- формирование мотивации и опыта самоорганизации обучения
-формирование умения выбора целей, автономной ответственной
деятельности.
Важнейшими результатами в рамках новых ФГОС являются
метапредметные результаты включающие освоенные обучающимися
межпредметные

понятия

и

универсальные

учебные

действия

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в учебной, познавательной и социальной практике,
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самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1)

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности,

развивать

мотивы

и

интересы

своей

познавательной

деятельности;
2)

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
3)

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
4)

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,

собственные возможности ее решения;
5)

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
6)

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи,
строить

логическое

рассуждение,

умозаключение

(индуктивное,

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7)

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8)

смысловое чтение;
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9)

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение;
10)

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
11)

формирование

и

развитие

компетентности

в

области

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ
- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного
пользования словарями и другими поисковыми системами;
12)

формирование и развитие экологического мышления, умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Вариативность как часть современного качества образования понимается как:
- уровневое обучение на предпрофильном этапе, по непрофильным
предметам и в системах дополнительного и дистанционного образования;
- организация потоков учащихся с учетом стартового уровня, динамики
обучения, учебных стилей, индивидуальных целей подготовки;
-индивидуальные учебные планы - поэтапное формирование поддержи
и обеспечения выбора учащихся, умения выбирать индивидуальную
траекторию, опыта планирования и самоорганизации;
-сочетание различных форматов обучения (очного, очно-заочного,
модульного, самообразования с тьюторской поддержкой);
- получение образования из разных источников под задачу, гибкость
выстраивания учебной траектории;
- разнообразные возможности внеурочной деятельности - возможности
реализации в творческой деятельности, спорте, в системе клубов, учебных
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проектов и др.;
- партнерские взаимодействия - возможность всем участникам
образовательного процесса
действовать при наличии альтернативных вариантов получения
качественного образования;
сотрудничества с учетом возможностей повышения качества и
вариативности образования
как на территориальной, так и на экстерриториальной основе.
Широкое использование дистанционных технологий для оптимизации
образовательного процесса особенно по непрофильным предметам), для
облегчения труда учителя (сокращения объема проверки), создания условий
для разгрузки учащихся. Для учащихся с ослабленным здоровьем (длительно
болеющим) и для одаренных детей, которые долгое время отсутствуют в
лицее,

находясь

на

сборах,

на

олимпиадах

необходимо

создать

альтернативную систему обучения очно-заочную с активным применением
дистанционных технологий.
Рациональное использование материальных и финансовых ресурсов
(бюджет и внебюджет) лицея позволят организовать на бюджетной основе
кружки, факультативы, спецкурсы на ознакомительном и углублённом
уровнях и различной направленности в большем объёме, что позволит
осознанно выбирать предпрофиль/ профиль
В образовательной деятельности станет активнее использоваться
учебное

оборудование:

цифровая

лаборатория

естественнонаучного

направления «Архимед», компьютерные классы, класс робототехники,
система дистанционного обучения, традиционная и цифровая библиотеки
учебных, научных и методических материалов по профильным дисциплинам
и расширение, таким образом, базы для проектной и исследовательской
деятельности обучающихся.
Создание в рамках обновленной модели многопрофильного лицея
Единой

системы оценивания образовательных

результатов учащихся
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(внедрение модульной системы, критериального оценивания, формирующего
оценивания и т.п.). Внедрение новых подходов в оценке качества образования
согласно требованиям новых ФГОС. Создание внутришкольной системы
управления качеством образования согласно требованиям новых ФГОС.
Формирование

контингента

лицейских

классов

проводится

на

конкурсной основе по результатам государственной итоговой аттестации,
вступительного тестирования.
Огромная роль в создании и реализации обновленной модели должна
сыграть Единая информационное пространство лицея
Кадровый ресурс и предполагаемые результаты развития:
- готовность педагогических кадров к деятельности в условиях
непрерывности образования и инновационном режиме;
- Соответствие кадрового потенциала Профессиональному стандарту
педагога;
-высокий

уровень

корпоративной

культуры

в

педагогическом

коллективе -100% использование педагогами лицея инновационных приёмов
и методов обучения;
- создание условий, обеспечивающих самореализацию каждого
педагога, ориентированного как на развитие собственной творческой
индивидуальности, так и на успешность общего дела.
-

создание

условий

для

формирования

педагога-исследователя,

методически компетентного в выборе и использовании педагогических
технологий, в том числе развивающего образования и ИКТ, и направленных
на выявление и развитие детской одарённости
- создание внутрилицейской системы рейтингования учителей. На ее
основе материальное стимулирование и определение профессиональной
ступени педагога;
- взаимодействие учителей-предметников в новых организационных
условиях предусмотрено при поддержке педагогических сообществ и
творческих групп постоянного и временного характера. Деятельность
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педагогических

сообществ

направлена

на

совместное

решение

педагогических трудностей и проблем, выявление эффективных решений
педагогических задач, взаимообучение;
- сформируется обновленная административная команда и структура
управления в условиях реализуемой обновленной модели многопрофильного
лицея на основе единых целевых установок и подходов к их реализации;
- Совет лицея станет пространством совместно - распределительной
деятельности,

основой

субъект

субъектных

-

отношений

в

государственно-общественном управлении образовательным процессом;
- обновленная управляющая команда будет строить свою работу на
принципах

социального

учреждения,

партнёрства

обеспечивающую

с

субъектами

образовательного

эффективность образовательных

услуг,

развитие модели коллективно-распределенной деятельности педагогического
коллектива лицея (матричная технология).
Будет создана Единая воспитательная систем которая:
- создаст комплексную инфраструктуру современного детства и юности,
удовлетворяющая общественным потребностям в воспитании, физическом
развитии и оздоровлении детей;
- будет способствовать укреплению социальной стабильности общества
за счет сформированных в системе дополнительного образования ценностей и
компетенций; -сформирует у молодого поколения гражданскую позицию,
патриотизм;
-повысит конкурентоспособность выпускников лицея на основе
сформированных личностных качеств социально значимых компетенций;
- более эффективная и качественная работа классных руководителей
-использование

имеющейся

материально-технической

основы

будут

способствовать усилению воспитательного потенциала школы, в том числе
активное

использование

электронного

журнала

как

инструмента

оперативного взаимодействия педагогов и родителей.
Для

развития

детско-взрослой

образовательной
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среды

будут

использованы ресурсы лицейского сайта.
Таким образом, обновленная модель позволит:
- обновить предпрофильное и профильное обучение по запросам учащихся и
их родителей;
- реализовать систему разноуровневого обучения в соответствии с
образовательными потребностями обучающихся;
- построить систему развивающего дополнительного образования для
основной

школы,

позволяющую

раскрыть

творческие

способности

обучающихся и мотивировать их к дальнейшему обучению в 10-11
профильных классах.

7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Вышеизложенные направления деятельности лицея будут реализованы
через проекты, разработанные педагогическим коллективом, представленные
в приложениях 1-6 к Программе развития.

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
Управление

реализацией

Программы

строится

на

следующих

принципах:
- ориентация

на

требования

федеральных

государственных

образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования, государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, профессионального стандарта «Педагог», международного
стандарта менеджмента качества ISO9001;
- реализация принципа персональной ответственности за результаты

образования,

качество

деятельности,
ответственности

эффект
между

собственной
от

учебной

принимаемых

обучающимися,

их

или

профессиональной

решений;

распределение

родителями

(законными

представителями) и образовательным учреждением;
- эффективное использование обоснованной информации и научных
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знаний при планировании стратегических ресурсов и факторов развития;
- привлечение

широкого

спектра

заинтересованных

сторон

для

реализации образовательной деятельности лицея и совершенствования
процесса ее развития;
- стимулирование педагогических инициатив, реализации проектных и

исследовательских форм деятельности педагогических работников, поиск
механизмов и ресурсов для финансирования перспективных проектов и
программ;
- обеспечение финансовой, кадровой, научно-методической поддержки

инновационных образовательных процессов;
- открытость информационно-образовательного пространства лицея.

Контроль выполнения Программы будет осуществляться со
стороны администрации лицея, педагогического коллектива, обучающихся и
родителей (законных представителей). Принципы, заложенные в основу
контрольной деятельности по выполнению Программы:
- свободный доступ к содержанию Программы;
- открытый

характер мероприятий, направленных на реализацию

Программы: каждый желающий может принять участие в реализации
Программы на правах и условиях, определяемых в индивидуальном порядке;
- объективность выбора форм и методов реализации Программы;
- системность контроля за реализацией Программы.

Программа развития и документы, связанные с её реализацией,
размещаются в сети Интернет на официальном сайте лицея.

9. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ

Подготовительный (январь – август 2018 г.)
Задачи
Ожидаемый результат
Мотивация всех участников
Принятие Программы развития и
образовательного процесса
готовность всех участников
на участие в реализации
образовательного процесса к
Программы развития
участию в реализации Программы
(инструктивно-методическая развития.
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работа)
Разработка критериев
оценки реализации
Программы.

Распределение функциональных
обязанностей между участниками
реализации Программы развития.
Критериальная база оценки
реализации Программы.
Организационный этап (сентябрь 2018 – август 2019)
Задачи
Ожидаемый результат
Реализация Программы
Осуществление запланированных
развития по приоритетным
мероприятий реализации
направлениям.
Программы.
Выявление недостатков и
Скорректированная Программа
рисков при реализации
развития
Программы развития, их
корректировка и принятие
решений по коррекции
Программы развития
Практический этап (сентябрь 2019 –декабрь 2022)
Задачи
Ожидаемый результат
Реализация Программы
Достижение запланированных
развития по приоритетным
результатов.
направлениям, достижение
Переход школы в новое
устойчивых стабильных
качественное состояние
результатов
Обобщающий этап (январь – май 2023)
Задачи
Ожидаемый результат
Соотнесение достигнутых
результатов реализации
Программы развития
поставленным целям и
задачам.

Анализ полученных результатов,
фиксация созданных прецедентов
образовательной практики и их
закрепление в локальных
нормативных актах школы,
определение перспектив
дальнейшего развития школы.

10. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1.

Содержание

Сроки

Организационная работа по реализации
Программы развития:
-утверждение
графиков
реализации
подпрограмм;
-обсуждение и внесение предложений по
реализации Программы на заседаниях кафедр,
Педагогическом совете;
-формирование и представление отчетов о
реализации Программы

Принимается
Педагогическ
им советом и
утверждается
приказом
директора
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Ответственный
Администрация
лицея

2.

Развитие профессиональной компетентности
педагогических работников:
- повышение
квалификации
педагогических
работников
с
учетом
потребностей, как педагогов, так и лицея ;
- участие в профессиональных конкурсах;
- работа с молодыми специалистами
(«Школа наставничества»);
- работа с вновь прибывшими педагогами;
- организация аттестации педагогических
работников;
- иные мероприятия

В
соответствии
с графиком

Зам. директора по
УМР

3.

Организация открытых мероприятий:
-мероприятия для обучающихся в рамках
подпрограммы «Интеллект»;
-мероприятия
для
педагогических
и
руководящих работников
Разработка документации и реализация
учебной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС на уровне основного
общего образования

В течение
учебного
года

Администрация
лицея,
педагогический
коллектив

В
соответствии
с
планом
работы

Зам. директора по
УВР,
руководители
кафедр, учителяпредметники
Зам. директора по
УВР

4.

5.

6.

Организация и проведение мониторинга
введения федеральных государственных
образовательных стандартов на уровне
основного общего образования
Организация
работы
по
реализации
подпрограммы «Интеллект»:
- установление
взаимодействия
с
социальными партнерами;
- совершенствование
нормативно-методической базы по работе с
одаренными обучающимися;
- апробация
инновационных
психолого-педагогических технологий для
выявления,
сопровождения,
развития
одаренности обучающихся, контроля за их
развитием;
- организация участия обучающихся в
конкурсных мероприятиях различного уровня,
направленности и тематики;
совершенствование условий для развития
инженерно-технических
и
научно-технологических
компетенций
обучающихся

Не реже 2 раз
в год
В
соответствии
с
планом
работы
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Зам. директора по
НМР

Организация
применения
технологий
психолого-педагогической
диагностики
обучающихся и педагогов:
-диагностика обученности, воспитанности,
творческого потенциала обучающихся.
изучение
морально-психологического
климата ученических и педагогического
коллективов
Организация
работы
по
реализации
подпрограммы «В здоровом теле – здоровый
дух»:
- проведение
мониторинга
здоровья
обучающихся;
- формирование банка данных об уровне
физической подготовленности обучающихся в
1, 4, 9, 11 классах;
- обеспечение
максимального
охвата
обучающихся горячим питанием;
- проведение
мероприятий
пропагандирующих здоровый образ жизни;
прочие мероприятия.

В
соответствии
с графиком

Зам. директора
по ВВР,
педагогпсихолог,
классные
руководители.

В
течение
года в
соответствии
с графиком

Зам. директора по
ПР,
педагогпсихолог;
зам.
директора но ВВР;
классные
руководители.

9.

Обеспечение функционирования МСОКО,
участие в процедурах независимой оценки
качества образования.

В
соответствии
с
планом
работы

Зам. директора по
УВР,
учителяпредметники

10.

Совершенствование
технической
базы
и
инфраструктуры лицея

В
соответствии
с
планом
ФХД

Администрация
лицея,
зам.
директора по АХЧ

В
соответствии
с планом
работы

Директор, Зам.
директора по
НМР, зам.
директора по УМР

7.

8.

материальнообразовательной

Внедрение подходов к управлению
образовательным учреждением на
основе международных стандартов
менеджмента качества

11. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Бюджетное финансирование, доходы от внебюджетной деятельности,
средства социальных партнеров.
Примерный объем финансирования в год (ежегодно 2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023):
до 1800 тыс. руб. – расходы из фонда стимулирующей выплат сотрудникам
школы;
до 1500 тыс. руб. – расходы на совершенствование материально-технической
базы;
до 200 тыс. руб. – расходы на поддержку творческих и социально-значимых
проектов, обучающихся при наличии поддержки социальных партнеров.
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Заключение
Используя основные принципы стратегического менеджмента, можно
достичь успеха в создании привлекательного образа лицея, повысить его
конкурентоспособность, сохранить лидерство в условиях экономического
кризиса, внешних угроз и внутренних рисков.
В

результате

стратегического

анализа

(SWOT-анализа)

были

определены:
- сильные и слабые стороны лицея, проблемы, существующие в лицее,
выявлены благоприятные внешние возможности и существующие угрозы;
- области, в которых лицей может добиться конкурентных преимуществ.
Исходя

из

анализа,

образовательной

было

модели

сформулировано
лицея

как

стратегическое

многопрофильной

видение
сетевой

образовательной организации.
Определена главная стратегия развития МАОУ лицей №100 сохранение

конкурентного

преимущества

на

основе

структурно-

содержательных изменений и нововведений, приведение его в соответствие со
стратегическим направлением в развитии Екатеринбурга, разработаны
мероприятия по реализации стратегии.

Программа принята
Педагогическим советом МАОУ лицея № 100
Протокол № 6- 17/18 от 31.05.2018 г.
Программа рассмотрена на 16 Общелицейской конференции МАОУ
лицея № 100 от «17» мая 2018 г.
Программа рассмотрена на заседаниях методических кафедр МАОУ
лицей № 100 Протокол №4 от «15» мая 2018 г.
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Приложение №1

Подпрограмма «Качество результата образования»
Описание подпрограммы
Качество образования в ракурсе развития образовательной организации
рассматривается в следующих разрезах: качество учебной деятельности,
качества образовательной среды, качество управления, качество результатов
образования, качество кадрового потенциала.
В

рамках

подпрограммы

«Качество

результата

образования»

предполагается формирование эффективной системы управления развитием
образовательной

организации

по

достижению

высоких

результатов

образовательной деятельности, совершенствования качества образования,
выполнения нормативных требований к результатам образования на основе
реализации

современных

образовательных

стандартов,

стандартов

управления и профессиональных стандартов.
Целевое назначение подпрограммы:


управление

развитием

образовательной

организации

на

основе

требований реализуемых стандартов начального общего, основного общего,
среднего общего образования, профессиональных стандартов педагогических
и руководящих работников, стандартов менеджмента качества.


обеспечение равных условий для достижения всеми обучающимися

высокого уровня подготовленности к самостоятельности при принятии
решений в различных сферах жизнедеятельности;


достижение метапредметных результатов обучающимися, овладение

универсальными учебными действиями (познавательными, регулятивными и
коммуникативными),

обеспечивающими

овладение

ключевыми

компетенциями, составляющими основу умения учиться;


развитие системы внутренней системы оценки качества образования и

организация систематического участия в процедурах независимой оценки
качества образования.
Задачи подпрограммы:
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1.

Обеспечить преемственность начального общего, основного общего,

среднего общего образования;
2.

Обеспечить вариативность предметов, изучаемых на углубленном и

профильном уровнях;
3.

Организовать эффективное сочетание урочных и внеурочных форм

организации

учебных

занятий,

взаимодействие

всех

участников

образовательных отношений;
4.

Организовать участие обучающихся в интеллектуальных и творческих

конкурсах,

научно-техническом

творчестве,

проектной

и

учебно-исследовательской деятельности;
5.

Подготовить и реализовать перечень постоянных мероприятий по

развитию

инженерного

мышления

у

обучающихся,

организовать

качественную полидисциплинарную проектную деятельность обучающихся
по инженерным и научным тематикам;
6.

Обеспечить включение идеологии инженерного образования во все

уровни школьного образования (от гуманитарных предметов до внеурочной
деятельности);
7.

Усовершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования

на основе электронного документооборота;
8.

Внедрить подходы к управлению образовательной деятельностью лицея

на основе международных стандартов менеджмента качества ISO 9001;
9.

Усовершенствовать функционирование внутренней системы оценки

качества образования для формирования единого порядка диагностики и
контроля результатов образования;
Ожидаемые результаты подпрограммы:
По результатам реализации подпрограммы «Качество результата
образования» в лицее будет сформировано эффективное пространство для
принятия

управленческих

решений

по

развитию

образовательной

организации на основании мониторинга, диагностики и управления качеством
образования в соответствии с требованиями и по критериям образовательных,
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профессиональных

и

управленческих

стандартов.

Выполнение

задач

подпрограммы обеспечит эффективность реализуемых образовательных
программ и развитие качества учебной деятельности, образовательной среды,
кадрового потенциала, управления и результатов образования:
 реализация единой внутришкольной системы мониторинга развития
УУД у обучающихся на всех уровнях общего образования, контроля
результатов обучения на всех уровнях общего образования, оценки и
управления качеством образования
 рост качества обучения с 60% до 65%.
 рост личной ответственности учащихся за результаты образования с 55% до
65-70%.
 включение

обучающихся

в

проектную,

исследовательскую

деятельность, процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и
действия;
 использование инновационных технологий развивающего обучения;
 создание системы независимой оценки образовательных результатов;
 использование подходов международных стандартов менеджмента
качества в управлении развитием образовательной организации;
 повышение позиций образовательной организации в рейтингах
различного уровня.
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Приложение №2

Подпрограмма «Повышение кадрового потенциала»
Описание подпрограммы
Создание

в

образовательной

информационно-методического

организации

пространства,

инновационного

призванного

повысить

профессиональную компетентность педагогов в процессе собственной
педагогической деятельности.
Целевое назначение подпрограммы:
- создание системы управления развитием практических компетенций
педагогов для реализации требований современного образования в условиях
перехода на новые стандарты.
Задачи подпрограммы:
1. Организовать процесс целенаправленного непрерывного обновления и
повышения

теоретических

компетенций

и

педагогических

практических
работников

профессиональных

ОО

через

систему

стимулирования и поддержки их непрерывного образования и
самообразования в соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ»
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.
2. Обеспечить организованное информационное и организационнометодическое консультационное сопровождение деятельности педагога
(совершенствование системы профконсультирования).
3. Совершенствовать

условия

(правовые

и

организационные)

для

повышения уровня теоретической и практической подготовки педагога
(специалиста) к осуществлению профессиональной деятельности в
контексте современных тенденций /требований развития образования и
нормативно-правовой базы; развития управленческих компетенций
педагога (развитие учителя нового качества - «учителя - управленца»);
развития

инновационного

дискуссионного

пространства

среди

педагогов школы, реализации их творческого потенциала; выявления,
обобщения и диссеминации положительного педагогического опыта
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реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и СОО в части освоения новой
системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
Реализация подпрограммы позволит достичь результатов на каждом
уровне:
УЧИТЕЛЬ (образовательный результат): повышение уровня компетентности;
открытость инновациям; возрастание умения планировать и осуществлять инновационную
деятельность; объективная самооценка профессиональных результатов; новые сценарии
профессиональной самореализации; диссеминация профессионального опыта.

ЛИЦЕЙ (социальные эффекты): повышение качества образования
(качество обучения не ниже 65%, увеличение призовых мест на олимпиадах,
интеллектуальных и творческих конкурсах различной направленности,
соревнованиях), удовлетворение потребностей потребителей в высоком
качестве образования и расширение спектра образовательных программ (в том
числе с углубленной подготовкой, что соответствует лицензионным
требованиям); ускорение темпов развития и улучшение имиджа организации;
безбарьерное
благоприятного

внедрение

образовательных

социально-психологического

инноваций;
климата,

создание
повышение

ответственности педагогов и рост удовлетворенности работой; приток
молодых

специалистов,

желающих

работать

в

инновационном

образовательном учреждении.
СОЦИУМ (социальные эффекты): соответствие профессионального
уровня педагогов ожиданиям общества.
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Приложение №3

Подпрограмма «Качество инфраструктуры»
Описание подпрограммы
Реализация подпрограммы «Качество инфраструктуры» направлена на
развитие материально-технической базы лицея, позволяющей реализовать в
полном объеме требования федеральных государственных образовательных
стандартов

общего

образования

к

условиям

реализации

учебной

деятельности, совершенствование системы финансирования деятельности
лицея, привлечение средств социальных партнеров к совершенствованию
школьной инфраструктуры, обеспечение текущего ремонта и реконструкции
учебных

помещений

образовательной

организации

для

реализации

современных учебных курсов и образовательных программ дополнительного
образования и внеурочной деятельности.
Развитие инфраструктуры образовательной организации обеспечивает
удовлетворение государственного и социального заказа на осуществление
образовательной деятельности, направленной на достижение высоких
результатов участия обучающихся в различных конкурсах, в том числе
инженерно-технического,

информационно-технологического,

научного

характера, создание условий для профессионального развития практических
компетенций педагогических работников и повышения эффективности
деятельности административно-управленческого персонала лицея.
Целевое назначение подпрограммы:
 совершенствование
расширение

имеющейся

возможностей

материально-технической

образовательной

организации

базы,
через

развитие школьной инфраструктуры;
 формирование образовательной среды для развития инженерного и
математического мышления обучающихся через создание специальных
материально-технических условий на основе перепрофилирования
имеющихся площадей образовательной организации;
 создание

комфортных

условий

труда

для

совершенствования
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профессиональной

деятельности

работников

образовательной

организации.
Основные задачи подпрограммы:
1. Модернизировать учебные помещения, загруженные менее чем на

50%,

под

реализацию

дополнительного

образования

и

внеурочной

деятельности по перспективным направлениям;
2. Приобрести необходимое оборудования для реализации программ

дополнительного

образования

по

робототехнике,

моделированию

и

современным технологиям;
3. Организовать привлечение внебюджетных средств для приобретения

современного учебно-лабораторного оборудования;
4.

Обеспечить

развитие

физкультурно-спортивной

базы

образовательной организации, в том числе для расширения возможности
проведения дополнительных занятий по игровым видам спорта;

Ожидаемые результаты подпрограммы:
Реализация подпрограммы позволит обеспечит достижение следующих
основных результатов:
 создание

условий

образования

и

направлениям,

для

реализации

внеурочной

направленности

деятельности

способствующим

предпрофессиональных

программ
участию

конкурсах

(JuniorSkills,

WRO,

дополнительного

по

приоритетным

обучающихся

в

инженерно-технической
олимпиады

НТИ

и

т.д.),

мероприятиях научно-технического, информационно-технологического
и математического характера;
 инфраструктура лицея способствует развитию инженерного мышления
обучающихся,

формированию

у

них

компетенций

технического и научно-технологического профиля.
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инженерно-

Приложение №4

Подпрограмма «В здоровом теле – здоровый дух»
Описание подпрограммы
В качестве основы настоящей подпрограммы выступает забота о
сохранении здоровья обучающихся и учителей. Реализация подпрограммы
направлена на повышение физической и санитарно-гигиенической культуры
обучающихся,

развитие

здоровьесберегающей

среды

в

рамках

образовательного пространства лицея для обучающихся, педагогов и
родителей (законных представителей).
Целевое назначение подпрограммы:
 создание условий, обеспечивающих эффективную деятельность лицея
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и педагогических
работников,

формированию,

сохранению,

укреплению

и

восстановлению резервов здоровья с целью наиболее полного
овладения знаниями и умениями, для оптимизации социальной и
личной жизни;
 снижение заболеваемости обучающихся и педагогических работников
лицея, повышение качества обучения.
Задачи подпрограммы:
1.

Обновить пакет нормативных документов, регламентирующих

деятельность

образовательной

организации

в

условиях

проведения

планируемых преобразований;
2.

Организовать привлечение системы кружковой, внеклассной и

внешкольной работы к формированию здорового образа жизни обучающихся;
3.

Повысить

активность

и

результативность

участия

в

профилактических конкурсах и проектах в рамках фестиваля «Екатеринбургтерритория здоровья»;
4. Совершенствовать

систему

профилактической

работы

по

предупреждению вредных привычек, детского травматизма на дорогах,
Программа развития МАОУ лицея № 100 на 2018-2023 гг.
57

предотвращению роста заболеваемости обучающихся лицея;
5. Осуществить поиск оптимальных здоровьесберегающих режимов

учебно-воспитательной работы, внедрение в практику лучшего опыта
использования,

совершенствование

здоровьесохраняющих

технологий

обучения и воспитания;
6.

Повысить уровень осведомленности членов педагогического

коллектива, родителей (законных представителей) по вопросам сохранения и
укрепления здоровья обучающихся;
7. Обеспечить мотивацию субъектов воспитательно-образовательного

процесса на сохранение и укрепление здоровья;
8.

Усовершенствовать работу психолого-педагогической службы

лицея для обеспечения своевременной профилактики психологического и
физического состояния обучающихся;
9.

Расширить взаимодействие лицея, родителей и общества в

контексте укрепления здоровья.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
По результатам реализации подпрограммы обучающиеся и выпускники
школы должны иметь представление:
1. главная ценность жизни есть здоровье, за которое отвечает сам

человек;
2. о необходимости регулярных профилактических осмотров с целью

предупреждения и распознавания заболеваний на ранней стадии;
3. о заболеваниях, передающихся половым путем и способах их

предупреждения;
быть способными:
1. противостоять физическим и интеллектуальным перегрузкам.
2. оказать первую доврачебную помощь пострадавшим.
3. обеспечить

адекватные

физиологические

потребности

и

индивидуальные особенности питания.
4. контролировать собственные поведенческие реакции, а также нести
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персональную ответственность за собственное поведение и здоровье.
5. вести себя в эпидемиологически неблагоприятных условиях.
6. иметь

устойчивую

мотивацию

на

достаточный

уровень

двигательной активности, а также закаливание.
7. регулярно проходить профилактические осмотры по рекомендации

врачей.
8. использовать минимальный арсенал лекарственных препаратов,

которые применяют без назначения врача.

должны иметь:
1. сформированную точку зрения на вредные привычки (табак,

алкоголь, наркотики, психотропные вещества).
2. потребность соблюдения правил личной гигиены.
3. устойчивую положительную мотивацию на достаточный уровень

двигательной активности и закаливание организма.
4. навыки позитивного отношения к людям.

Реализация программы обеспечит формирование у обучающихся
культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя:
 культуру физиологическую (способность управлять физиологическими
процессами и наращивать резервные мощности организма);
 культуру

физическую

(способность

управлять

физическими

природосообразными движениями);
 культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и
эмоциями); культуру интеллектуальную (способность управлять своими
мыслями и контролировать их);
Базовыми компонентами на всех уровнях образования являются:
 формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся
здоровья и здорового образа жизни;
 формирование системы знаний но овладению методами оздоровления
организма;
 формирование положительной мотивации, направленной на занятия
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физическими упражнениями, различными видами спорта;
 формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания
доврачебной помощи себе и другому человеку.

Программа развития МАОУ лицея № 100 на 2018-2023 гг.
60

Приложение №5
Подпрограмма «Интеллект»
Описание подпрограммы
Подпрограмма предусматривает обновление содержания образования;
развитие системы дополнительного образования, в том числе и на платной
основе, и внеурочной деятельности; систему повышения квалификации
педагогических работников по вопросам развития одаренности обучающихся;
реализацию специальных условий, в том числе материально- технических, для
обеспечения вариативности форм работы с обучающимися, проявляющими
особые способности; создание системы мониторинга развития одаренных
обучающихся.
Целевое назначение подпрограммы:
 развитие содержания образования с учетом интересов и запросов
обучающихся путем построения индивидуальных траекторий обучения,
в том числе на основе части учебного плана, формируемого
участниками

образовательных

отношений,

дополнительного

образования и внеурочной деятельности;
 расширение вариативности образовательной среды лицея;
 создание

комфортных

психолого-педагогических

условий

для

выявления, поддержки и развития одаренности обучающихся;
 повышение эффективности образования за счет создания условий
наиболее

полной

реализации

способностей

и

склонностей

обучающихся.
Задачи подпрограммы:
1. Усовершенствовать

систему

поиска,

поддержки

и

развития

одаренности обучающихся;
2. Организовать апробацию инновационных психолого-педагогических

технологий

для

выявления,

сопровождения,

развития

одаренности

обучающихся, контроля за их развитием;
3. Расширить взаимодействие с социальными партнерами, в том числе
Программа развития МАОУ лицея № 100 на 2018-2023 гг.
61

вузами, по работе с одаренными детьми;
4. Реализовать систему поддержки и развития инженерного мышления

обучающихся через реализацию системы дополнительных образовательных
мероприятий естественнонаучной, проектно-исследовательской и научнопрактической направленности, создание специальной образовательной
инфраструктуры в лицея;
5. Обеспечить развитие системы научного, учебно-методического,

информационного и ресурсного обеспечения педагогов, обеспечивающих
поддержку и развитие одаренности обучающихся;
6. Развить условия для повышения вовлеченности обучающихся в

участие во Всероссийской олимпиаде школьников а также конкурсах
технической направленности различного уровня;
7. Организовать участие обучающихся в конкурсных мероприятиях

различного уровня, направленности и тематики;
8. Обеспечить развитие компетенций обучающихся, соответствующих

требованиям предпрофессиональных конкурсов инженерно-технической и
научно-технологической направленности.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
Реализация подпрограммы позволит развить педагогические условия по
качественному выявлению, поддержке и сопровождению одаренности
обучающихся, обеспечит возможность развития предпрофессиональных
компетенций

обучающихся

и

совершенствование

их

талантов.

Предполагается достижение следующих результатов:
 создание эффективной системы психолого-педагогической поддержки
выявления и развития одаренности обучающихся на всех уровнях
общего образования;
 увеличение численности обучающихся, имеющих высокие достижения
на конкурсах различного уровня, тематики и направленности,
Всероссийской

олимпиаде

школьников,

научно-практической

конференции;
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 повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах
сопровождения и развития одаренности обучающихся;
 не менее 10% от общей численности обучающихся школы представляют
результаты собственной проектно-исследовательской деятельности на
конкурсах инженерно-технической, информационно-технологической и
математической направленности различного уровня.
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Приложение №6
Подпрограмма «Комплексное взаимодействие с социальными
партнерами как механизм обеспечения личностного и
профессионального самоопределения лицеистов»
Описание подпрограммы
Подпрограмма предусматривает обновление содержания образования;
развитие системы дополнительного образования, в том числе на платной
основе и внеурочной деятельности; систему повышения квалификации
педагогических работников по вопросам развития одаренности обучающихся;
реализацию специальных условий, в том числе материально- технических, для
обеспечения вариативности форм работы с обучающимися, проявляющими
особые способности; создание системы мониторинга развития одаренных
обучающихся.
Целевое назначение подпрограммы:
 создание единого познавательного пространства, способствующего
популяризации

и

осознанного

выбора

инженерных

профессий,

предоставление лицеистам условий и возможностей для развития
творческого потенциала и метапредметных компетентностей на основе
практической

реализации

проектных

работ

инженерной

направленности;
 разработка, апробация, реализация и распространение инновационных
технологий,

форм

и

методов

образовательной

деятельности

научно-технической направленности.
Задачи подпрограммы:
Обучающие:
1. Углубление и расширение теоретических знаний научно-технического и
инженерно-технологического профиля;
2. Коммуникативно-психологическая

подготовка

обучающихся

к

деятельности – практическое освоение навыков, востребованных в
современном инженерном сообществе;
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3. Получение базовых навыков создания, проектирования, испытания,
технических систем, их элементов материалов и технологий по
профилю выполняемой проектной работы;
Методические:
4. Практическое

применение

принципов

деятельностного

и

компетентностного подходов для реализации целей программы
«Комплексное
механизм

взаимодействие

обеспечения

с

социальными

личностного

и

партнерами

как

профессионального

самоопределения лицеистов»;
5. Разработка методических рекомендаций и образовательных программ
«Комплексное
механизм

взаимодействие

обеспечения

с

социальными

личностного

и

партнерами

как

профессионального

самоопределения лицеистов» с элементами проектной деятельности;
6. Планирование тем, разработка и адаптация методических рекомендаций
для выполнения лецеистами проектных работ;
7. Адресная

тьюторская

поддержка

и

сопровождение

высокомотивированных лицеистов ведущими педагогами Учреждения.
Организационные:
8. Налаживание сотрудничества ученых, инженеров, аспирантов и
преподавателей ведущих инженерных вузов, специалистов-практиков,
методистов, учителей, педагогов дополнительного образования с целью
разработки и реализации инновационных образовательных комплексов
и программ;
9. Создание условий для использования ресурсных возможностей
учебно-лабораторных комплексов социальных партнеров лицея.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
Реализация подпрограммы позволит развить педагогические условия по
качественному выявлению, поддержке и сопровождению одаренности
обучающихся, обеспечит возможность развития предпрофессиональных
Программа развития МАОУ лицея № 100 на 2018-2023 гг.
65

компетенций

обучающихся

и

совершенствование

их

талантов.

Предполагается достижение следующих результатов:
 создание эффективной системы психолого-педагогической поддержки
выявления и развития одаренности обучающихся на всех уровнях
общего образования;
 увеличение численности обучающихся, имеющих высокие достижения
на конкурсах инженерно-технической направленности (JuniorSkills,
WRO и т.д.);
 отработаны новые механизмы эффективного взаимодействия с
социальными партнерами;
 создана система профориентационной работы в лицее, позволяющая
формировать у обучающихся устойчивую мотивацию к выбору
технической профессии, в том числе инженера;
 изменилась профессиональная позиция учителей лицея, формы и
методы их взаимодействия;
 учителя лицея овладели новыми образовательными технологиями,
позволяющими реализовывать программы углубленного (профильного)
изучения предметов физико-математического, естественнонаучного и
технического профилей;
 произошел выход на новую (компетентностную) результативность;
 реализуется
мышления

комплекс

мероприятий

обучающихся,

по

формированию

развитию
у

них

инженерного
компетенций

инженерно- технического и научно-технологического характера.
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